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Natalia Romanets’. Repressive Actions in the Context of
Agricultural Resettlement in Ukraine (1933–1934)

The article is devoted to investigation of peasant migration to Ukraine in
1933–1934 and repressive campaign against «the sabotage of reset-
tlement».
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«…we were blamed in TsK CP(b)U, that we took few…»
(To the 70th anniversary of mass deportations

of population of Western Ukraine by codename «West»).

The article is devoted to military and administrative action towards depor-
tation of population of Western Ukraine in far inland of the USSR in the
October 1947.

Key words: Western Ukraine, operation «West», deportation, Soviet security
services.


